
 
 
 

Международные соревнования по дзюдо 
«КУБОК ЮРТОВА» 

(среди юношей и девушек 2002-2003гг.р.,2004-2005гг.р.) 
 

Место проведения: РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ  
г.Гродно  03-05 мая 2019 г. 
 
Учебно-тренировочный сбор (юноши и девушки)  
06-08 мая 2019 г.  
 
1. Организатор  
Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома, Гродненский 
городской исполнительный комитет, ОО «Белорусская федерация дзюдо»,  
Гродненская областная организационная структура БФСО «Динамо», ОО 
«Федерация дзюдо и самбо Гродненской области»  
Адрес:  
ул.Ожешко,19 
г.Гродно 
Республика Беларусь  
Email: office-208@oblsport.grodno.by 
Тел.: + 375 152 77 37 94 
Факс: +375 152 77 37 94 
Контактные лица для срочной связи: 
Полина +375 44 561 40 33  
Лепешко Юрий +375 29 699 87 77  
Семенов Константин +375 29 307 23 76 
Ловейкин Юрий +375 29 788 01 92 
 
 
 



2. Программа  
Внимание! Расписание может меняться в зависимости от общего числа заявок и 
обстоятельств соревнований. 

Пятница, 03 мая 2019 г.  
10:00 – 17:00 Аккредитация спортивный зал ХК 

«Неман» г.Гродно 

17.00-17.30 Совещание судей и 
представителей 

спортивный зал ХК 
«Неман» г.Гродно 

17:30 – 19:00 Официальное взвешивание:  
девушки 2004-2005гг.р.: -40, -
44, -48, -52, -57, -63, +63 кг  
юноши 2004-2005гг.р.: -42,  
-46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 кг 

спортивный зал ХК 
«Неман» г.Гродно 

19.00 Жеребьевка участников спортивный зал ХК 
«Неман» г.Гродно 

Суббота, 04 мая 2019 г.  
девушки: 2004-2005гг.р. . юноши: 2004-2005гг.р. 
9:30  
 

Совещание судей спортивный зал ХК 
«Неман» г.Гродно 

10:00  
 

Предварительные поединки спортивный зал ХК 
«Неман» г.Гродно 

16:00  Церемония открытия  спортивный зал ХК 
«Неман» г.Гродно 

16:30 Финальный блок спортивный зал ХК 
«Неман» г.Гродно 

19:00 – 20:00 Официальное взвешивание:  
Девушки 2002-2003гг.р.: -44, -
48, -52, -57, -63, -70, +70 кг 
Юноши 2002-2003гг.р.:   -50, -
55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 кг
  

спортивный зал ХК 
«Неман» г.Гродно 

20.00 Жеребьевка участников спортивный зал ХК 
«Неман» г.Гродно 

Воскресенье, 05 мая 2019 г.  
девушки: 2002-2003гг.р.. юноши: 2002-2003гг.р. 
10:00  Предварительные поединки спортивный зал ХК 

«Неман» г.Гродно 

16:00 Финальный блок спортивный зал ХК 
«Неман» г.Гродно 



 

Учебно-тренировочный сбор (юноши и девушки) 
06-08 мая 2019 г. 
09:00 – 11:00 
11:00 – 13:00 
15:00 – 17:00 
17:00 – 19:00 

06 мая, понедельник и 07 
мая, вторник – проводятся 
раздельные тренировки для 
юношей и девушек.  

спортивный зал ХК 
«Неман» г.Гродно 

09:30 – 11:30 
 

Завершающие тренировки 
проходят 08 мая, в среду – 
совместно для юношей и 
девушек  

спортивный зал ХК 
«Неман» г.Гродно 

 3. Место проведения соревнований 
Спортивный зал ХК «Неман», г.Гродно, ул.Коммунальная, 3   
 
4. Возраст участников 
Спортсмены 2002-2003, 2004-2005гг.р.  
5. Участие 
В данных международных соревнованиях по дзюдо «Кубок Юртова» 
среди юношей и девушек могут участвовать команды стран, городов, 
клубов. Количество участников в весовых категориях не ограничено.  
 
6. Весовые категории и продолжительность поединков 
2002-2003гг.р. 
девушки: -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 кг  
юноши: -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 кг 
2004-2005гг.р. 
девушки: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -+63 кг 
юноши: -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, -+73 кг  
Продолжительность: 4 минуты Golden Score. 
 
7. Аккредитация  
 

Участники соревнований проходят аккредитацию (10 евро) до 
взвешивания. На аккредитации, которая будет проходить в пятницу 03 мая 
2019 года, с 10:00 до 17:00, должен присутствовать представитель 
команды для подтверждения участия, предоставляются паспорта или 
копии паспортов всех участников (принимается также национальное 
удостоверение (ID card). 

В случае перезаявки на участие 2004гг.р. (по справке) повторно 
уплачивается стартовый взнос. 



 
8. Сроки подтверждения 
Количественная заявка: до 20 апреля 2019 г. 
Заявка на визовую поддержку: до 15 апреля 2019 г. 
Бронирование гостиницы: до 20 апреля 2019 г. 
 
9. Взвешивание 
Официальное взвешивание спортсменов проводится за день до начала 
соревнований (см. программу). 
Спортсменам не разрешается проходить взвешивание без одежды.  
Спортсмены должны предъявить свою аккредитационную карточку и 
паспорт (принимаются также национальные удостоверения (ID card), 
с информацией о национальной принадлежности и дате рождения).  
 
Выборочная проверка веса, проходящая по правилам официального 
взвешивания, может быть организована до начала первых поединков - 
утром в день соревнований для 4 (четырёх) спортсменов от одной весовой 
категории (за исключением категорий «+»). Спортсмены должны 
предъявить свои аккредитационные карточки. Вес спортсмена не должен 
превышать более чем на 5% (без дзюдоги) официально установленный 
максимальный предел его весовой категории. 
 
10. Формат соревнований 
 
Соревнования проводятся в соответствии с последними спортивно-
организационными правилами МФД и правилами судейства МФД.  
Система соревнований в зависимости от числа участников.  
 
11. Жеребьёвка  
Жеребьёвка проводится в пятницу 03 мая в 19.00 и в субботу 04 мая в 
20.00. 
 
В каждой весовой категории проводится рассеивание спортсменов 
сильнейшей восьмёрки (8) из числа заявленных участников – на основании 
действующего Международного рейтинг-листа юношей и девушек МФД. 



 
12. Судейство 
 

Каждая команда может заявить для участия 1 судью. Федерация-
организатор может заявить такое количество судей, которое является 
необходимым для проведения турнира. Требования, предъявляемые к 
судьям: как минимум, наивысшая национальная лицензия и несколько лет 
опыта работы в качестве судьи. 
 Судейская коллегия не является апелляционным органом. С ним 
могут консультироваться судьи в случае возникновения каких-либо 
затруднений. Участники или представители делегации ни при каких 
условиях не могут обращаться к судейской коллегии. Протесты против 
решения судей не принимаются. 

Совещание судей проводится в пятницу 03 мая в 17.00 (см. 
программу). Присутствие на совещании судей строго обязательно. Данное 
мероприятие предполагает официальную форму одежду для судей. 
 
Поклон: 
 
*Соперники не должны пожимать друг другу руки ДО начала поединка. 
 
*Дзюдоги спортсменов, покидающих татами, должны иметь надлежащий 
вид: все части костюма дзюдоги, в том числе и пояс, должны оставаться 
заправленными до момента ухода спортсменом с площадки соревнований. 
 
Особые правила судейства соревнований юношей и девушек: 
 
*Разрешается применение техники kansetsu-waza - до maitta, двойного 
хлопка по мату или обездвиживания спортсмена, ставшее результатом 
применения приёма kansetsu-waza. 
 
*Разрешается применение техники shime-waza. Спортсмену, потерявшему 
сознание в результате реализации приёма shime-waza, не разрешается 
продолжать участие в соревнованиях. 
 
Снятие с участия в результате травмы 
Во время отборочных поединков: 



 Если нельзя установить, кто из спортсменов является виновным за 
нанесение травмы, травмированный спортсмен проигрывает 
поединок. 

 Если один из спортсменов признается виновным за нанесение 
травмы, второй спортсмен объявляется победителем. Спортсмен, 
виновный за нанесение травмы, не допускается к участию в 
утешительных поединках. 

 В случае снятия с участия, спортсмен не может участвовать в 
последующих поединках. 

 
Во время финальных и полуфинальных поединков: 

 Если нельзя установить, кто из спортсменов является виновным в 
нанесении травмы, травмированный спортсмен проигрывает 
поединок. 

 Если один из спортсменов признается виновным за нанесение 
травмы, второй объявляется победителем. 

 
Прямая дисквалификация (хансокумаке) 
 В случае прямой дисквалификации (хансокумаке) при 
совершении действий, противоречащих духу дзюдо, судейская 
коллегия совместно принимает решение по данному действию. В 
таком случае дзюдоист не получает медаль и рейтинговые очки за 
данное соревнование. 
 
Примечание: участник, объявленный проигравшим из-за травмы, 
может продолжать соревнование. Дзюдоист, в случае прямой 
дисквалификации, не может далее участвовать в соревнованиях. 

 
13. Тренерский состав 
 
Все тренеры должны всецело придерживаться Кодекса поведения 
тренеров по дзюдо. 
Форма одежды Жеребьёвка: Пиджачный костюм с галстуком 

 
Отборочные поединки: Национальный тренировочный 
костюм с длинными брюками (до ботинок) либо 
пиджачный костюм с галстуком 
 
Финальный блок: Пиджачный костюм с галстуком 



14. Контроль дзюдоги 
Одобренный дзюдоги 
 
Все дзюдоисты должны состязаться в дзюдоги, одобренном 
международной федерацией дзюдо. 
 
Примечание: строго запрещено использование рекламных пространств 
для размещения рекламы табачных и алкогольных изделий. 
 
15. Проезд 
 
Аэропорт: Международный аэропорт Минска, Вильнюса 
Железнодорожный вокзал: Минск 
Железнодорожная вокзал: Гродно 
Обеспечивается трансфер между Международным аэропортом Минск, 
Вильнюс; железнодорожным вокзалом Минск, железнодорожным 
вокзалом Гродно и официальной гостиницей, а также между официальной 
гостиницей,  местом проведения соревнований, и местом учебно-
тренировочного сбора. Трансфер проезд предлагается только тем 
участникам, которые забронировали и оплатили проживание через 
организатора. 
 
16. Проживание 
Гостиница «Беларусь»  
Адрес: г.Гродно, ул.Калиновского, 1; тел. +375 (152) 74-07-80 
Туристско-оздоровительный комплекс «Турист» 
Адрес:  Гродненский район,  д. Пышки, 32; тел.: +375 44 592-94-26 

«Спорт» 
Адрес: г.Гродно, ул. ул.Коммунальная, 3; тел. +375 (152) 72-38-49 
Стоимость 

завтрак/ на человека в двухместном/ трёхместном номере 
тренировочный лагерь/полный пансион 
Турнир и учебно-
тренировочный 
сбор 

3-8 мая /5 ночей  
 

175 €  
 

Турнир  
 

3-5 мая/ 2 ночи  
 

70 € 
 

Ночлег 1 ночь Менее 3 ночей 
 

35 € 



 
Расстояние до спортивного комплекса: 0,5-3 км. 
 
Стоимость проживания (полный пансион) для учебно-тренировочного 
лагеря та же. 
 
В случае причинения ущерба собственности гостиницы или месту 
проведения соревнования со стороны членов той или иной делегации, 
такой ущерб возмещается соответствующей национальной 
федерацией в пользу организационного комитета.  
 
В случае если все номера в гостиницах забронированы, организаторы 
имеют право предложить размещение в другой гостинице такого же 
класса по вышеуказанным ценам. 
 
Все участники тренировочного лагеря должны проживать в 
официальной гостинице на время его проведения. 
  
Бронирование номеров в официальных гостиницах производится 
только через организатора по принципу «живой очереди». 
 
Крайний срок бронирования гостиницы:  20 апреля 2019 года. 
 
За бронирование дополнительных номеров после истечения крайнего 
срока дополнительно взимается 10 % . Исключения НЕДОПУСТИМЫ.  
 
Страны, которые не могут осуществлять банковские переводы, вносят 
плату наличными по прибытии без каких-либо доплат, если до истечения 
крайнего срока бронирования ставят об этом в известность организаторов 
и указывают число участников. 
 
 
 
 



17. Оплата 
 
Любезно просим оплатить проживание на следующий банковский счёт: 
Наименование:  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
КОРДЮКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 
231310 Гродненская обл., Лидский р-н, а.г. Ёдки, ул. Придорожная, 15 
т. +375 296124215 
УНП 500570944 
BY 05 PJCB 3013 6101021010000 978 EUR 

BY 45 PJCB 3013 6101021010000 840 USD 

BY 29 PJCB 3013 6101021010000 643 RUB 

BY 71 PJCB 3013 6101021000000 933 BYN 

 
ОАО «Приорбанк» г. Лида, ул.Победы,30 
БИК PJCBBY2X 
На основании свидетельства №0058606 от 15.09.2005 г. 
 
Наименование платежа: за размещение и питание участников 
международных  соревнований «КУБОК ЮРТОВА 2019» 
 
Все банковские сборы и расходы на денежные переводы оплачиваются 
отправляющей федерацией.  
 
18. Ответственность федераций 
 

Федерации несут полную ответственность за своих спортсменов, 
принимающих участие в соревнованиях. Страхование: каждая 
национальная федерация несёт ответственность за страхование своих 
спортсменов от «нанесения ущерба и рисков перед третьими лицами 
(гражданская ответственность)» на время проведения мероприятий. 
Европейский союз дзюдо и организатор освобождаются от всякой 
ответственности. 
19. Пресса 
 

Журналисты могут подать заявку на получение аккредитации для прессы, 
отправив соответствующий запрос на адрес организатора. 



20. Виза 
Просим команды, которым требуется получение визы для нахождения на 
территории Республики Беларусь, выслать заполненный бланк заявки на 
визовую поддержку не позднее 15 апреля 2019 г. 
Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома. 
230023 г.Гродно, Ожешко,19 
тел/факс +375 152 77 37 94 
e-mail:  office-208@oblsport.grodno.by 
 

9 января 2018 г. подписан Указ Президента Республики Беларусь 
№ 8 ”Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных 
граждан“. Документом устанавливается безвизовый порядок въезда 
в Беларусь на срок не более 30 суток при въезде через пункт 
пропуска ”Национальный аэропорт Минск“ для граждан 80 государств; 

Указ Президента Республики Беларусь № 462 от 26 декабря 2017 
года (с изменениями от 24 июля 2018 года) устанавливает для 
иностранных граждан безвизовый порядок въезда в Республику 
Беларусь через Государственную границу Республики Беларусь с 
Республикой Польша в пунктах пропуска Брузги (Кузница 
Белостоцкая), железнодорожном пункте пропуска Гродно (Кузница 
Белостоцкая), с Литовской Республикой в пунктах пропуска 
Привалка (Райгардас) и временного пребывания в туристических целях 
на срок до десяти суток на территории парка «Августовский канал» и 
прилегающих к нему территориях (в том числе и г.Гродно). Подробная 
информация на сайте grodnovisafree.by 
 
 


